


 
Прием предложений и заявлений кандидатов в Совет путем кооптации 

заканчивается за 3 (три) дня до проведения объявленного заседания Совета. 
1.7. Не допускается кооптация лиц, которым педагогическая 

деятельность запрещена по медицинским показаниям; лиц, лишенных 
родительских прав; лиц, которым судебным решением запрещено заниматься 
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; лиц, 
признанных по суду недееспособными; лиц, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за преступления, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Также не могут кооптироваться в члены 
Совета гимназии родители обучающихся, сотрудники, учащиеся 
образовательного учреждения, работники вышестоящих организаций. 

1.8. Количество кооптированных членов Совета гимназии не должно 
превышать 2 чел. от списочного состава Управляющего совета. 

 
2. Процедура кооптации в члены Совета 
2.1. Кооптация в члены Совета производится на заседании Совета при 

кворуме не менее 3/4 от списочного состава избранных и назначенных по 
должности членов Совета. 

2.2. Кооптация осуществляется путем открытого голосования по 
спискам кандидатов, составленным в алфавитном порядке. Форма бюллетеня 
для кооптации предлагается должностным лицом, ответственным за 
проведение выборов в совет гимназии. 

При наличии кандидатов, рекомендованных Департаментом 
образования города Москвы или Восточным окружным управлением 
образования Департамента образования города Москвы составляется 
отдельный список таких кандидатов (первый список), по которому 
голосование членов совета проводится в первую очередь. Рассмотрение 
кооптированных кандидатур происходит до момента отсутствия вакантных 
мест в Совете. 

При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, учреждениями и 
организациями либо в порядке самовыдвижения, составляется второй список. 
Оба списка предоставляются назначенным членам совета для ознакомления 
до начала голосования не позднее, чем за один день до голосования. К 
предоставляемым для ознакомления спискам должны быть приложены 
заявления и любые иные письменные пояснения кандидатов о своих взглядах 
и мнениях по поводу развития системы образования и школы, а также 
краткая информация о личностях кандидатов. В случае, когда по итогам 
голосования совета по первому списку все вакансии кооптированных членов 
совета заполняются, голосование по второму списку не производится. 

Голосование совета по второму списку осуществляется, если остались 
вакансии для кооптированных членов совета после голосования по первому 
списку или нет кандидатур, предложенных вышеуказанными учреждениями. 

2.3. Кандидат считается кооптированным, если за него проголосовало 
более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

2.4. Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с 
приложением заявлений об их согласии кооптироваться в члены Совета 
гимназии, выраженных письменно в произвольной форме.  



В случае выдвижения кандидатов от юридических лиц, необходимо 
предоставить доверенность от выдвинувших их организаций или 
учреждений. 

2.5. По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, 
который приобщается к протоколу заседания Совета. Выписка из протокола 
заседания Совета, на котором рассматривался вопрос о кооптации, 
направляется в ВОУО для издания приказа о введении в состав совета школы 
кооптированных членов, объявления Совета, утвержденным в полном 
составе и его регистрации. 

2.6. Замещение выбывших кооптированных членов совета 
производится по правилам, изложенным в настоящем Положении. 

3.Прекращение полномочий кооптированного члена Совета 
3.1. Кооптированный член Совета вправе в любой момент прекратить 

свои полномочия, письменно уведомив председателя Совета. 
3.2. Кооптированный член Совета может быть выведен из состава 

Совета, если возникли обстоятельства, изложенные в пункте 1.7. настоящего 
Положения, а также в случае двух пропусков без уважительных причин 
заседаний Совета, о которых он был надлежащим образом уведомлен. В 
случае пропуска заседания Совета по уважительной причине, 
кооптированный член Совета обязан заранее известить о причине своего 
пропуска председателя Совета, заместителя председателя или секретаря 
Совета с тем, чтобы эта информация была доведена до сведения Совета на 
заседании. 

3.3. Решение об отстранении кооптированного члена от работы в 
Совете принимают члены Совета на заседании путем открытого голосования. 

Выписка из протокола заседания Совета об исключении 
кооптированного члена Совета направляется в ВОУО. 

3.4. При появлении открытой вакансии кооптированного члена и 
проведении дополнительных выборов Совет действует в соответствии с п.1.3. 
настоящего Положения. 
 


